
Транспорт и�рает решающ#ю роль в инте�рации

европейс�их стран, обеспечении э�ономичес�о�о роста

и �#манитарных связей. Эффе�тивная работа всех ви-

дов транспорта необходима для поддержания �он�#-

рентоспособности европейс�ой промышленности и

др#�их отраслей, снижения транспортной составляю-

щей в стоимости прод#�ции, повышения #ровня тран-

спортно�о обсл#живания. Исходя из это�о Европей-

с�ий союз создает трансъевропейс�#ю транспортн#ю

сеть (Trans-European Network, TEN) �а� �лючевой эле-

мент развития обще�о рын�а и решения страте�иче-

с�их социально-э�ономичес�их задач.

Тоннели и�рают важн#ю роль в инфрастр#�т#ре

наземно�о транспорта. Они обле�чают сообщения

межд# разными ре�ионами и странами Европы и по-

этом# являются важным звеном вн#тренних и меж-

д#народных связей, способств#ющих ф#н�ционирова-

нию и развитию э�ономи�и, а та�же мобильности

населения. 

В последние �оды вследствие старения тоннелей
(мно�ие из них построены довольно давно) и изме-
нения хара�тера перевозо� 
величились связанные с
их э�спл
атацией рис�и. Это произошло �а� из-за
то�о, что �абариты и об
стройство тоннелей больше
не соответств
ют современным требованиям, та� и
из-за то�о, что со времени их от�рытия значительно
изменились техничес�ие средства транспорта, преж-
де все�о подвижной состав, и повысились создаваемые
им на�р
з�и. Инциденты последних лет по�азали, что,
помимо связанных с ними людс�их тра�едий, длитель-
ное за�рытие тоннелей для выполнения необходимых
работ по восстановлению и модернизации неизбеж-
но приводит � с
щественным социально-э�ономи-
чес�им потерям. 

Проблемабезопасностивтоннелях

В «Белой �ни�е», изданной в 2001 �. и посвящен-
ной транспортной полити�е ЕС до 2010 �., Европей-
с�ая �омиссия подчер�н
ла необходимость приня-
тия общеевропейс�их дире�тивных до�
ментов по
�армонизации национальных стандартов, чтобы �а-
рантировать надлежащий 
ровень безопасности при
э�спл
атации тоннелей, особенно расположенных в
транспортных �оридорах сети TEN. 

Из-за о�раниченно�о пространства инциденты в
тоннелях, особенно связанные с пожарами, мо�
т
иметь весьма тяжелые последствия. Пожары в тонне-
лях Монблан и Та
эрн в 1999 �., Сен-Готард в 2001 �.,

а та�же относительно недавний в тоннеле Фрежюс
(все — с человечес�ими жертвами) вновь высветили
с
ществ
ющие проблемы и стим
лировали принятие
решений на политичес�ом 
ровне. Кроме то�о, нар
-
шение ф
н�ционирования транспортной системы
после �р
пных пожаров 
�л
бляет эти проблемы и
причиняет ощ
тимый 
щерб э�ономи�е целых ре�и-
онов. Совет Европы нес�оль�о раз, в том числе 14 –
15 де�абря 2001 �., 
�азывал на э�стренн
ю необхо-
димость реализации мер на европейс�ом 
ровне по
повышению безопасности в тоннелях.

Число серьезных инцидентов в тоннелях сравни-
тельно невели�о. Одна�о пожары сл
чаются доволь-
но часто, хотя в соответствии с межд
народной ста-
тисти�ой в большинстве сл
чаев их причиной сл
-
жили не аварии (дорожно-транспортные происшест-
вия) �а� та�овые, а самовоз�орание автомобилей
или �р
зов из-за повреждения эле�тричес�их схем
или пере�рева дви�ателей. С др
�ой стороны, пожары
с наиболее тяжелыми последствиями (ранениями,
смертельными сл
чаями или большим материальным

щербом) в большинстве сл
чаев являлись рез
льта-
том именно аварий (12 из 14 самых известных в мире),
за ис�лючением пожара в тоннеле Монблан, причи-
ной �оторо�о было самовоз�орание тяжело�о �р
зово-
�о автомобиля.

В �ачестве одно�о из фа�торов возни�новения
инцидентов определена недостаточная �оординация
деятельности сл
жб причастных стран в тоннелях,
проходящих под �ос
дарственными �раницами. Бо-
лее то�о, последние серьезные инциденты по�азали,
что «приезжие» пользователи тоннелей подвер�ают-
ся большем
 рис�
 стать жертвами или виновни�а-
ми аварий из-за недостаточной �армонизации обо-
р
дования, средств связи и информации по безопас-
ности в общеевропейс�ом масштабе. 

Подходы�проблеме

В новых и ре�онстр
ированных тоннелях стр
�т
р-
ные и техничес�ие средства обеспечения безопасности
обычно соответств
ют национальным или межд
на-
родным ре�омендациям, требованиям и/или стандар-
там. Эти средства безопасности мо�
т быть вполне эф-
фе�тивны, толь�о если они аде�ватно ф
н�ционир
-
ют и сочетаются с хорошо ор�анизованной аварийно-
спасательной сл
жбой, а та�же с правильным поведе-
нием 
частни�ов движения. Контроль за движением
и наблюдение со стороны полиции или др
�их власт-
ных ор�анов мо�
т иметь пред
предительный эффе�т,
одна�о постоянные и интенсивные 
силия строите-
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лей, э�спл
атационни�ов и дорожной полиции не
мо�
т полностью 
странить вероятность инцидентов
и пожаров в тоннелях.

На межд
народном 
ровне �омитет по автомо-
бильным тоннелям Всемирной ассоциации автомо-
бильных доро� (PIARC) вып
стил целый ряд ре�омен-
даций, в�лючая отчет по �онтролю за воз�оранием и
задымленностью. Начиная с 1995 �. PIARC совместно
с Ор�анизацией э�ономичес�о�о сотр
дничества и
развития (OЭСР) и при поддерж�е Европейс�ой �о-
миссии реализ
ет прое�т обеспечения безопасности
перевоз�и опасных �р
зов в автомобильных тоннелях.

В сентябре 1999 �. �онференция дире�торов авто-
мобильных доро� Западной Европы (WERD) офици-
ально потребовала от правительств Швейцарии, Фран-
ции, Австрии и Италии создать неформальн
ю �р
пп

(та� называем
ю �р
пп
 Альпийс�их стран) для выра-
бот�и обще�о подхода � этой проблеме. В сентябре
2000 �. WERD одобрила меры по повышению безопас-
ности в тоннелях, предложенные данной �р
ппой.

Правительство Франции немедленно предприня-
ло меры по ор�анизации �онтроля за состоянием
всех тоннелей длиной более 1 �м. В течение 3 мес
национальный оценочный �омитет обследовал 40
та�их тоннелей, и �одом позже, в ав�
сте 2000 �., бы-
ли со�ласованы новые требования по безопасности в
автомобильных тоннелях. Анало�ичные ша�и были
предприняты в Германии и Австрии.

В де�абре 2001 �. специальная рабочая �р
ппа
Э�ономичес�ой �омиссии ООН (UN-ЕСЕ) по без-
опасности в тоннелях оп
бли�овала соответств
ю-
щие ре�омендации.

Европейс�ая �омиссия та�же в�лючила проблем

по безопасности в тоннелях в рам�и 5-й на
чно-ис-
следовательс�ой про�раммы. Были профинансиро-
ваны исследовательс�ие прое�ты по прочности и на-
дежности �онстр
�ций тоннелей (DARTS), выделе-
ны средства на разработ�
 э�спертной системы при-
нятия решений при �ризисном 
правлении в тонне-
лях (SIRTAKI), методи�и модернизации действ
ю-
щих тоннелей в противопожарном отношении
(UPTUN), а та�же тематичес�их про�рамм об
чения
по действиям в тоннелях в сл
чае пожара (FIT и
SAFE-T). Реализ
ются та�же и др
�ие предложения,
связанные в основном с применением превентивных
и информационных техноло�ий �а� на автомобилях,
та� и в тоннелях.

В Швейцарии Федеральная администрация авто-
мобильных доро� (FEDRO) в апреле 1999 �. создала
специальн
ю �р
пп
 для из
чения широ�о�о диапа-
зона фа�торов, относящихся � безопасности в тон-
нелях длиной более 600 м на сети автомобильных до-
ро� страны. Не�оторые предложенные ею �рат�о-
срочные мероприятия по повышению безопасности
были внедрены немедленно, др
�ие намечено реали-
зовать позже. 

Дире�тивапобезопасности

вавтомобильныхтоннелях

Под впечатлением тра�ичес�их инцидентов в
тоннелях за период 1999 – 2001 ��. Европейс�ая �о-
миссия в де�абре 2002 �. представила на рассмотре-
ние прое�т дире�тивы, направленной на обеспече-
ние минимально необходимо�о 
ровня безопасности
в автомобильных тоннелях, расположенных на сети
TEN. Это предложение было принято Европейс�им
парламентом и Советом Европы в апреле 2004 �. и
оп
бли�овано в виде дире�тивы ЕС 2004/54. Требо-
вания дире�тивы распространяются на тоннели сети
TEN длиной более 500 м.

Все�о на территории 15 «старых» стран — членов
ЕС по состоянию на начало 2003 �. идентифициро-
вано 515 тоннелей длиной более 500 м, расположен-
ных на сети TEN. Общая их протяженность превы-
шает 800 �м. Примерно половина та�их тоннелей
находится в Италии, далее по их числ
 след
ют Ав-
стрия, Германия, Франция и Испания (в Швейца-
рии та�же мно�о длинных тоннелей, но эта страна не
входит в ЕС). К 2010 �. число и протяженность тон-
нелей данной �ате�ории заметно возрастет, особен-
но в Греции.

Дире�тива 
станавливает минимальные требова-
ния по безопасности в тоннелях — �а� ор�анизаци-
онные, та� и в отношении их техничес�о�о оснаще-
ния, обсл
живания и э�спл
атации.

Ор%анизационныетребования

Учитывая, что разнообразие и стр
�т
рная слож-
ность администраций, ор�анизаций и предприятий,
вовлеченных в 
правление, э�спл
атацию, техни-
чес�ое содержание, ремонт, ре�онстр
�цию и вос-
становление тоннелей, повышают рис� возни�нове-
ния инцидентов, дире�тива определяет ор�анизаци-
онные ф
н�ции безопасности на национальном

ровне и поясняет роль и ответственность ор�анов
разно�о 
ровня. Пред
сматривается, в частности, что
�аждая страна — член ЕС, распола�ающая тоннелями

�азанной выше �ате�ории, должна создать �омпе-
тентный административный ор�ан, ответственный за
все связанные с тоннелями аспе�ты безопасности, �о-
тором
 б
дет помо�ать инспе�ционный ор�ан, пред-
назначенный для проведения �омиссионных осмот-
ров и периодичес�их техничес�их инспе�ций. В боль-
шинстве сл
чаев �аждая причастная страна — член ЕС
для выполнения дире�тивы б
дет иметь возможность
назначать в �ачестве та�их ор�анов 
же с
ществ
ющие
административные сл
жбы. Ответственность за обес-
печение безопасности в �аждом тоннеле пред
смот-
рено возложить на та� называемо�о менеджера тонне-
ля (tunnel manager), а ответственность за �онтроль —
на 
полномоченно�о чиновни�а по безопасности
(safety officer). 
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Техничес�иетребования

Техничес�ие требования основаны на рез
льтатах
исследовательс�их работ и расследований инциден-
тов, проведенных межд
народными стр
�т
рами, в
том числе �омитетом PIARC и специальной �р
ппой
по безопасности в тоннелях �омиссии  UN-ЕСЕ. 

Инфрастр	
т	ра.  Основные требования по ин-
фрастр
�т
ре охватывают все �онстр
�тивные эле-
менты тоннелей, вентиляцию и др
�ое эле�тромеха-
ничес�ое обор
дование. Кроме то�о, дире�тива со-
держит описание обязательных дорожных зна�ов,
информационных табло и пи�то�рамм, связанных с
безопасностью, и требования � их размещению. Об-
щепризнано, что дв
хтр
бные тоннели намно�о бо-
лее безопасны в противопожарном отношении, по-
этом
 в дире�тиве есть положение, доп
с�ающее
строительство однотр
бных тоннелей толь�о в том
сл
чае, если, со�ласно дол�осрочным про�нозам, ин-
тенсивность движения в них не б
дет превышать
определенно�о раз
мно�о 
ровня (менее 10 тыс. ав-
томобилей на полос
 в с
т�и). 

Э
спл	атация. Главными ф
н�циями менеджера
тоннеля являются обеспечение безопасности для

частни�ов движения и операторов, мониторин� эф-
фе�тивной работы всех 
становленных техничес�их
средств, аде�ватное техничес�ое обсл
живание всех
�онстр
�тивных элементов и эле�тромеханичес�их

стройств тоннеля. В сл
чае инцидента менеджер
тоннеля должен работать в тесном �онта�те с ава-
рийными сл
жбами. По �райней мере, с аварийны-
ми сл
жбами необходимо �онс
льтироваться отно-
сительно поряд�а действий по продолжению или
пре�ращению и возобновлению э�спл
атации тон-
неля в аварийных сит
ациях и составления планов

странения последствий инцидента. Кроме то�о,
должны проводиться ре�
лярные аварийные 
чения.

Подвижной состав. Учитывая, что стандарты на
прое�тирование и из�отовление подвижно�о состава
автомобильно�о транспорта определены рам�ами др
-
�о�о за�онодательства (в том числе принятой в Европе
типовой процед
рой сертифи�ации), все �р
зовые
автомобили, автоб
сы и ле��овые автомобили, сле-
д
ющие по тоннелю, должны быть оснащены о�нет
-
шителями. Определено та�же, чтобы все дополни-
тельные ем�ости для �орюче-смазочных материалов,
смонтированные на больше�р
зных автомобилях, при
движении в тоннеле были п
стыми.

Участни
и дорожно�о движения. У�л
бленный ана-
лиз инцидентов на автомобильных доро�ах по�азы-
вает, что инциденты, �а� правило, являются следст-
вием одно�о или нес�оль�их от�азов в сложной сис-
теме, в�лючающей в себя водителей, подвижной со-
став, доро�
 и ее о�р
жение. Та�им образом, �лавной
целью 
силий, направленных на повышение безопас-
ности на автомобильных доро�ах, должно быть пред-

отвращение человечес�их ошибо�. Вторым ша�ом
должны быть меры, �оторые необходимо предпри-
нять для то�о, чтобы ошиб�и, доп
щенные водите-
лями, не имели серьезных последствий. Дире�тива
пред
сматривает 
л
чшение информированности

частни�ов дорожно�о движения о безопасности в
тоннелях п
тем принятия та�их мер, �а�, например,
информационные �ампании на национальном 
ров-
не, а та�же 
л
чшение связи межд
 менеджером тон-
неля и 
частни�ами движения, находящимися вн
т-
ри тоннеля. 

Железнодорожныетоннели

В железнодорожных тоннелях та�же возни�ают
проблемы безопасности. К том
 же в ближайшие де-
сятилетия в Европе планир
ется строительство же-
лезнодорожных тоннелей очень большой длины, та-
�их, например, �а� базовые тоннели на линиях
Лион — Т
рин (52 �м) и через Бреннерс�ий перевал
(55 �м). Требования � безопасности в железнодорож-
ных тоннелях пред
смотрено изложить в техниче-
с�их специфи�ациях, �оторые б
д
т приняты в �он-
те�сте дире�тив ЕС по техни�о-э�спл
атационной
совместимости железных доро� Европы. Разработ�

специфи�аций по безопасности и совместимости же-
лезнодорожных тоннелей (TSI Railway Tunnels) Ев-
ропейс�ая �омиссия пор
чила Европейс�ой ассоциа-
ции по техни�о-э�спл
атационной совместимости на
железных доро�ах (AEIF) со�ласно мандат
, выдан-
ном
 30 сентября 2002 �. В настоящее время имеется
эс�изный прое�т этих специфи�аций, �оторый был
представлен для �онс
льтаций социальным партне-
рам и ор�анизациям-пользователям в соответствии
со статьей 6 дире�тивы ЕС 2001/16. Целью специфи-
�аций TSI является определение мер, �оторые необ-
ходимы для �армонизации 
ровней безопасности для
новых и модернизир
емых тоннелей, расположен-
ных на входящих в сеть TEN направлениях. Специ-
фи�ации б
д
т применимы �о всем железнодорож-
ным тоннелям (новым, ре�онстр
ированным, обнов-
ленным и повторно от�рытым) длиной от 1 до 20 �м.
Для тоннелей длиной более 20 �м в отношении без-
опасности треб
ется специальная сертифи�ация.

Для разработ�и специфи�аций TSI создана �р
п-
па э�спертов по железнодорожной безопасности. В
ходе разработ�и особое внимание 
делено рез
льта-
там исследований рабочих �р
пп МСЖД и UN-ECE
по безопасности в тоннелях, �оторые под�отовили
соответств
ющие ре�омендации для железнодорож-
ных тоннелей.

В любом сл
чае необходимо подчер�н
ть тот вы-
вод, что в очень длинных тоннелях предпочтитель-
нее про�ладывать железные, а не автомобильные до-
ро�и, причем не толь�о по э�оло�ичес�им соображе-
ниям, но и с точ�и зрения безопасности. Обычно
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считается, что, если доля �р
зовых перевозо� высо-
�ая, наиболее подходящим видом транспорта яв-
ляется железнодорожный. 

Э�ономичес�иеаспе�ты

Фа�торы стоимости и�рают �лючев
ю роль в
обеспечении безопасности �а� в автомобильных, та�
и в железнодорожных тоннелях. Оптимизированная
стр
�т
ра в�лючает в себя след
ющие составляющие
расходов: э�спл
атационные, на ре�онстр
�цию и
техничес�ое переоснащение тоннеля и связанные с
задерж�ой движения в тоннеле в связи с переоснаще-
нием. Расходы на ре�онстр
�цию автомобильных
тоннелей, выполняем
ю в соответствии с полным
па�етом требований дире�тивы, мо�
т быть очень
высо�ими, потом
 что тоннели являются самой за-
тратной частью автодорожной инфрастр
�т
ры. По
этой причине дире�тива позволяет причастным стра-
нам — членам ЕС в определенных обстоятельствах
ос
ществлять менее доро�остоящие мероприятия, но
толь�о с 
словием, что при этом обеспечивается до-
статочный 
ровень безопасности. С этой целью ис-
польз
ются дифференцированные подходы в зависи-
мости от длины тоннеля и размеров движения в нем
и, �о�да расходы на ре�онстр
�цию очень вели�и,
доп
с�ается реализация альтернативных мер для
снижения рис�ов. Одна�о рез
льтаты исследований
ясно по�азывают необходимость придания приори-
тета инвестициям в безопасность тоннелей, начиная
с тоннелей с самыми большими размерами движения
и самой высо�ой вероятностью инцидентов.

Общая стоимость работ для выполнения требова-
ний дире�тивы варьир
ется от 2,6 млрд. до 6,3 млрд.
евро. Последняя величина предпола�ает, что все с
-
ществ
ющие тоннели б
д
т приведены в соответствие
с требованиями � новым тоннелям. Меньшая величи-
на является оценочной и соответств
ет сит
ации, �о�-
да вместо предписанных модифи�аций �онстр
�ции
тоннеля прибе�ают � альтернативным или заменяю-
щим решениям, в том числе э�спл
атационно�о пла-
на, та�им, например, �а� изменение хара�тера или
даже о�раничение движения, использование �оторых
позволяет избежать за�рытия тоннеля для выполне-
ния ре�онстр
�тивных мероприятий. С
щественно�о
снижения расходов на ре�онстр
�цию можно добить-
ся та�же, если соответств
ющие работы б
д
т совме-
щены во времени с работами по техничес�ом
 обсл
-
живанию и ремонт
. За счет оптимально рассчитан-
но�о �рафи�а выполнения этих работ можно повы-
сить 
ровень безопасности в с
ществ
ющих тоннелях
ценой относительно небольших затрат на замен

систем вентиляции и освещения по о�ончании сро�а
их сл
жбы более современными. 

Стоимость ре�онстр
�ции и переоснащения со-
ставляет бо>льш
ю часть затрат, но и потери, связан-

ные с задерж�ами движения, оцениваются в размере
примерно четверти общих. Расходы, связанные с вы-
полнением дире�тивы, оплачиваются причастными
странами — членами ЕС. Необходимые ре�онстр
�-
тивные работы б
д
т выполняться в соответствии с
�рафи�ом, их намечено завершить в 2014 �. Этот сро�
может быть продлен на 5 лет странам, 
 �оторых от-
ношение с
ммарной длины тр
б с
ществ
ющих тон-
нелей � общей протяженности той части входящих в
сеть TEN автомобильных доро�, �оторая проходит по
их территории, превышает среднеевропейс�ий по�а-
затель. Все причастные страны должны до апреля
2007 �. представить свои про�раммы ре�онстр
�ции
тоннелей на рассмотрение Европейс�ой �омиссии. 

Прямые потери от инцидентов в тоннелях оценива-
лись на основе дост
пных данных о последних
авариях. Пола�ают, что они составляют 210 млн. евро в
�од. Необходимо та�же 
читывать об
словленные за-
�рытием тоннелей �освенные потери в разных отрас-
лях э�ономи�и. За�рытие тоннелей вследствие инци-
дентов наносит 
щерб э�ономи�е не толь�о в ре�ио-
нальном, но и в национальном, а в не�оторых сл
чаях
даже и в общеевропейс�ом масштабе. Оно 
величивает
транспортные расходы, снижает �он�
рентоспособ-
ность ре�ионов, о�азывает небла�оприятное воздей-
ствие на безопасность на доро�ах из-за 
величения
дальности перевозо� и на среднесрочн
ю перспе�тив


величивает рис�и для всех 
частни�ов движения.  Ис-
следования и расчеты, выполненные после пожара в
тоннеле Монблан и е�о послед
юще�о за�рытия на
длительное время, по�азали, что соп
тств
ющие этом

потери для одной толь�о Италии оцениваются в преде-
лах 300 млн. — 450 млн. евро в �од. Эти фа�торы след
-
ет 
читывать при определении �освенно�о э�ономи-
чес�о�о эффе�та от реализации дире�тивы ЕС 2004/54.

За�лючение

Пожары в тоннелях, сл
чившиеся в последнее
время, обострили вопрос об обеспечении 
стойчи-
вой работы транспорта, особенно в �орной местнос-
ти. В этом отношении разработ�а средне- и дол�о-
срочных решений, в�лючая замен
 одно�о вида
транспорта др
�им, является приоритетной задачей,
определенной в «Белой �ни�е» по транспортной по-
лити�е Европы. Меры, пред
смотренные в дире�ти-
ве ЕС 2004/54 по безопасности в автомобильных
тоннелях, в большой степени способств
ют сниже-
нию рис�а возни�новения инцидентов. Странам —
членам ЕС настоятельно ре�омендовано применять
содержащиеся в дире�тиве требования и � др
�им
тоннелям, не входящим в сеть TEN. В настоящее
время на рассмотрении находятся анало�ичные ини-
циативы в отношении железнодорожных тоннелей.
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